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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа курса по выбору «Избранные вопросы алгебры» направлена на 

формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач повышенного 

уровня сложности, на удовлетворение познавательных потребностей и интересов 

старшеклассников, на расширение и углубление профильного содержания курса математики.  

Содержание программы дополняет подготовку обучающихся по математике 

(углубленный уровень). Курс является предметно-ориентированным и дает возможность 

учащимся познакомиться с различными методами решения математических задач. Обучение 

по программе способствует формированию и развитию интеллектуальной восприимчивости, 

способности к усвоению новой информации, гибкости и независимости логического 

мышления, повышает математическую культуру, способствует развитию творческого 

потенциала личности. 

   Программа курса по выбору «Избранные вопросы алгебры» составлена на основе 

образовательной программы общего образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой обучающихся по математике, 8-11 классы (сост. Н.В. Томченко, Л.В. Андреева, 

С.В. Каплунова, М.С. Коскина, С.А. Рябова, Новоуральск. 2009).  

   Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора от 28 июня 2021 г. № 169. 
 Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам:  

Класс Автор, название учебника Издательство 

10 Мордкович А. Г., Семёнов П.В., под редакцией Мордковича А.Г. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала мат. анализа. (Базовый и 

углублённый уровни). В 2-х ч. 

ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

Ц е л и :  

1. Расширить представления обучающихся о методах, приемах и подходах решения 

задач по математике. 

2. Продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие 

логического мышления, критичности мышления и навыков моделирования, проектирования 

решения задач. 

3. Углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики, 

необходимых для применения в практической деятельности. 

4. Способствовать прочной подготовке обучающихся к итоговой аттестации по 

математике в форме ЕГЭ на профильном уровне. 

Задачи: 

 развитие положительной мотивации изучения математики и интереса к решению задач 

повышенного уровня сложности; 

 систематическое повторение учебного материала по основным темам курса алгебры и 

начал анализа; 

 оказание практической коррекционной помощи учащимся в изучении отдельных тем 

предмета. 

 Программа рассчитана на один год обучения в объеме 34 часа (1 час в неделю). В 

процессе изучения курса используются формы индивидуальной, парной, групповой 

деятельности для решения задач повышенной сложности по предмету. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Программа элективного курса по математике направлена на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения: 

Личностных:  

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования  на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3) развитие логического мышления, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также для последующего обучения в высшей 

школе; 

4) сформированность  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

    Метапредметных: освоение способов деятельности 

Познавательные:  

1) овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться 

от образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

2) адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы 

работы; 

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
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4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по 

деятельности; 

6) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметных. 

По окончании освоения программного материала обучающиеся должны: 

 развить представление о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 развить умение работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 уметь решать сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

составлять план решения задачи, выделять этапы ее решения, интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче; 

 развить представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладеть символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств;  

 развить умение решать задачи на банковские расчеты, связанные с вкладами и 

кредитами; 

 уметь решать социально-экономические задачи на оптимальный выбор условий; 

 иметь представление об аналитическом и графическом методах решения уравнений, 

неравенств с параметром и их систем; 

 использовать метод оценки при решении заданий с параметром; 

 иметь представление о методах решении нестандартных сюжетных задач и задач, 

связанных с последовательностями; 

 знать и правильно употреблять термины, относящиеся к делимости целых чисел, уметь 

применять признаки делимости; 

 уметь решать уравнения в целых числах. 

Изучение данного курса дает обучающимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач, овладеть навыками построения и анализа 

предполагаемого решения поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования интернет ресурсов в ходе подготовки к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема 1. Числа.  Действия с действительными числами.  Свойства степеней, корней. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений.   

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. 

Методы рационального счёта. Степень с действительным показателем. Корень n-ой степени. 

Действия с действительными числами, прикидка и оценка результата вычислений.  

Преобразование целых и дробных рациональных выражений; выражений, содержащих 

корни и степени с дробными показателями.  

Выражение из формулы одной переменной через другие. Примеры решения задач. 

Задачи для самостоятельного решения. 
 

Тема 2. Банковские расчеты. 

 Налоги, простые проценты. Вклады, сложные проценты. Кредиты. Примеры решения 

экономических задач с применением свойств арифметической прогрессии. Задачи для 

самостоятельного решения. 
 

Тема 3.  Задания с параметрами (часть I). 

 Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, их системы. Решение 

квадратных уравнений с параметрами при наличии дополнительных условий к корням 

уравнения. Функционально-графический метод решения задач с параметрами. Задачи, 

сводящиеся к исследованию расположения корней квадратичной функции. Примеры решения 

задач. Задачи для самостоятельного решения. 
 

Тема 4. Последовательности и прогрессии. Сюжетные задачи.     

Последовательности. Прогрессии, их свойства. Сумма членов прогрессии. Задачи на 

последовательности и прогрессии с дополнительными условиями. Сюжетные задачи: кино, 

театр, мотки веревки, перебор вариантов и другие. Примеры решения задач. Задачи для 

самостоятельного решения.  
 

Тема 5. Социально-экономические задачи.  

Социально-экономические задачи на оптимальный выбор возможностей в условиях 

рыночной экономики. Примеры решения задач. Задачи для самостоятельного решения.  
 

Тема 6. Задания с параметрами (часть II). 

Аналитическое решение задач с параметрами. Функционально-графический метод 

решения задач с параметрами. Использование ограниченности функций, входящих в левую и 

правую части уравнений и неравенств. Использование симметрии алгебраических выражений. 

Метод замены относительно параметра, метод оценки. Примеры решения задач. Задачи для 

самостоятельного решения. 
 

Тема 7. Элементы теории чисел. 

    Натуральные и целые числа. Делимость. Признаки делимости. Вычисление НОД двух 

чисел. Уравнение в целых числах. Числовые наборы на карточках и досках, игровые стратегии. 

Примеры решения задач на свойства чисел. Задачи для самостоятельного решения. 
 

Тема 8. Решение тестовых задач. 

     Решение тестовых заданий по пройденной тематике курса.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

 

1 

Числа.  Действия с 

действительными числами.  

Свойства степеней, корней. 

Тождественные преобразования 

алгебраических выражений   

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 

 

Банковские расчеты 6 1 5 

 

3 

 

Задания с параметрами (часть I) 

 

4 - 4 

 

4 

 

Последовательности и 

прогрессии. Сюжетные задачи    

5 1 4 

 

5 

 

Социально-экономические 

задачи 
5 1 4 

 

6 

 

Задания с параметрами (часть 

II) 
5 1 4 

 

7 

 

Элементы теории чисел 5 1 4 

 

8 

 

Решение тестовых задач 2 - 2 

Итого: 34 5 29 
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